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Для улучшения климата
Президент России Владимир Путин поручил 
правительству обеспечить сокращение в стране 
выбросов парниковых газов. Поручение дано в 
рамках реализации Парижского соглашения.

Согласно указу президента к 2030 году правительство 
должно обеспечить сокращение выбросов парниковых га-
зов до 70 процентов относительно уровня 1990 года. Кроме 
того, правительству поручено разработать и утвердить 
Стратегию социально-экономического развития России 
до 2050 года с низким уровнем таких выбросов.

Парижское соглашение по климату, вступившее в силу 
в 2015 году, предлагает ряд мер по борьбе с глобальным 
потеплением. Так, страны-участницы обязуются сокра-
тить выбросы парниковых газов. Россия присоединилась 
к соглашению в сентябре 2019 года. В марте 2020 года 
Минэкономики разработало стратегию развития РФ с 
низкими парниковыми выбросами. В частности, она пред-
полагает сокращение выбросов парниковых газов на треть 
к 2030 году от уровня 1990 года.

Опрос

«Белая» зарплата – 
предпочтительнее 
Служба исследований hh.ru, сайта для поиска 
работы и сотрудников, провела опрос среди 
жителей Челябинской области и выяснила, как 
они получают заработную плату – официально 
или нет. 

Больше половины жителей Южного Урала (59 про-
центов) получают «белую» заработную плату, то есть 
полностью официальную. Интересно, что два года назад 
доля таких респондентов была существенно ниже – всего 
49 процентов. «Серую» зарплату (частично – официально, 
частично – нет) получают 29 процентов, «чёрную» (полно-
стью неофициально, «в конверте») – 11 процентов. 

Это отличается от средних показателей по России: в 
целом по стране «белую» зарплату получают 66 процентов, 
«серую» – 21 процент, «черную» – 9 процентов. 

«Любопытно, что ответы отличались в зависимости от 
нынешнего статуса респондента. Так, среди тех жителей 
Челябинской области, которые на момент опроса были 
трудоустроены и работали по найму, 71 процент получают 
зарплату полностью официально, 18 процентов –  частично 
официально, 10 процентов –  полностью неофициально. 
Среди тех, кто сейчас является безработным, но прежде 
работал по найму, «белую» зарплату на последнем месте 
трудоустройства получали 44 процента, «серую» – 40 
процентов, «чёрную» – 12 процентов», – отмечает Анна 
Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Поиск

Шанс для молодых политиков
Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия» ищет таланты. 

«Единороссы» запустили кадровый проект «Федераль-
ный ПолитСтартап», цель которого – найти ярких полити-
ков из регионов для участия в думских выборах 2021 года. 
С этого понедельника на сайте проекта открылся приём 
заявок для желающих принять участие. Слоган, который 
«единороссы» придумали для проекта, звучит так: «Новый 
шаг для тех, кому доверяют люди».

О том, что действующий с 2018 года кадровый проект 
«ПолитСтартап», направленный на поиск новых лиц для 
участия в региональных и муниципальных выборах, дока-
зал свою эффективность и будет распространен на думские 
выборы, в начале октября заявил председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев. В единый день голосования в 
сентябре партии удалось удержать и укрепить политиче-
ское лидерство во многом благодаря участию в кампании 
молодых политиков, которые составляли в совокупности 
больше трети кандидатов, сказал Медведев на встрече 
с участниками «ПолитСтартапа», ставшими депутатами 
разных уровней.

По предложению секретаря генсовета партии Андрея 
Турчака для участников федерального проекта будет снята 
верхняя планка по возрасту, которая сейчас составляет 
35 лет.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Даже тогда, когда большинство 
горожан соблюдали режим 
изоляции, немало было тех, кто 
трудился. В том числе работни-
ки ПАО «ММК» и других пред-
приятий, обеспечивающих не-
прерывный цикл производства.

 Необходимо было обеспечить безопас-
ность сотрудников по дороге на работу 
и на рабочем месте – обработка транс-
порта, обеспечение дезинфи-
цирующими средствами, 
установка бесконтакт-
ных дверей, организа-
ция дистанцирования 
на проходных. Но ведь 
пока родители трудились, 
дети-дошкольники, если не 
было возможности оставить 
их с бабушками и дедуш-
ками, посещали дежурные 
группы. Детей не заставишь 
соблюдать дистанцию, на них 
не наденешь маску. Но хоро-
шим средством защиты служит 
рециркулятор-облучатель для 
обеззараживания воздуха. Такие и 
были приобретены для дошкольных 
учреждений. Позже в детские сады на 
средства комбината приобрели ещё 
300 рециркуляторов. В детские дома 
и интернаты города закупили 18 бес-
контактных термометров. Кроме того, 
при поддержке Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
было приобретено 30 рециркуляторов 
и 15 бесконтактных термометров для 
учреждений образования, а также десять 
кислородных концентраторов для систе-
мы здравоохранения Магнитогорска.

В преддверии нового учебного года 
было принято решение о поставке 
устройств для обеззараживания воздуха 
в школы. Проблема выбора, в какие по-
мещения устанавливать рециркуляторы 
и сколько выделять даже не стояла. 
Нужно оснастить своим стационарным 
устройством каждый кабинет, где будут 
заниматься дети. Посчитали – требуется 
2493, приобрели и поставили в обра-
зовательные учреждения. Кроме того, 
ПАО «ММК» закупило 505 передвижных 
стоек для рециркуляторов, на случай, 
если всё-таки понадобится перемещать 
аппараты в другие помещения.

Магнитогорский металлургический  
комбинат выделил средства не только 
на финансирование противовирусных 
мероприятий и социальную помощь: 
был утверждён комплекс приоритетных 
мер, направленных на поддержку учреж-
дений здравоохранения.

Десять тысяч медицинских масок, 
тысяча респираторов, 500 одноразо-
вых защитных комбинезонов и триста 
пар закрытых очков получили от ПАО 
«ММК» работники скорой помощи. Тогда 
именно со средствами защиты сложи-
лась непростая ситуация, и помощь 
металлургической компании оказалась 
как никогда кстати. 

Тридцать тысяч одноразовых трёх-
слойных масок было направлено ме-
дикам АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть». Партия 
средств индивидуальной защиты 
отправлена в адрес ММК китайским 
партнёром – компанией Sinosteel, ко-
торая принимала участие в важнейших 
производственных и экологических 
проектах Магнитогорского металлур-
гического комбината – реконструкции 
сероулавливающей установки № 2 в 
агломерационном цехе, строительстве 
новой аглофабрики № 5.

В мае закупили аппараты искусствен-
ной вентиляции лёгких для городских 
стационаров, в которых были развёр-
нуты госпитали для лечения больных 
с диагнозом COVID-19. Часть средств 
направили на приобретение другого 
медицинского оборудования. Предусмо-
трели средства на дополнительные вы-
платы медицинскому персоналу, рабо-
тающему в зоне повышенного риска.

В рамках благотворительной помощи 
для АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть»приобрели 
медицинское оборудование – аппараты 
ИВЛ, прикроватные мониторы, инфу-
зионные системы, перфузоры, а также 
три переносных изолятора для транс-
портировки потенциально заражённых 
больных. 

В последнее время ситуация по за-
болеваемости коронавирусом ослож-
нилась. Несмотря на то, что с весны 
было немало сделано, чтобы встретить 
во всеоружии прогнозируемую вторую 
волну, всего предусмотреть не смогли. 
В том числе вопрос специализирован-
ной аппаратуры для тяжёлых больных 

и реабилитации при повреждении 
лёгких. 

– Большим вкладом ПАО «ММК» в 
такой ситуации стало приобретение 
четырёх аппаратов ИВЛ для городских 
больниц № 2, 3, – отметил глава города 
Сергей Бердников. – Кроме того, комби-
нат передаёт для лечебных учреждений 
75 кислородных концентраторов. Уже 
поставлены 25 аппаратов, ещё 50 придут 
в ближайшее время. Это очень серьёзная 
работа, которая требует специальной 
подготовки. Представители завода-
поставщика находятся в Магнитогорске, 
запускают агрегаты. Город получил 
и продолжает получать необходимое 
медицинское оборудование, которое 
позволит улучшить качество оказания 
медицинской помощи. Койко-место 
должно снабжаться кислородом, а места 
в реанимации – ИВЛ. Когда готовились 
к подъёму заболеваемости, говорили 
о 70–100 койках. Сегодня оборудовано 
1500 – достаточное количество мест, 
которые могут принимать тяжёлых 
больных, поддерживать жизнь человека, 
обеспечивать кислородом, что стано-
вится крайне важным при заражении 
коронавирусом. Ситуация постепенно 
стабилизируется.

Градоначальник отметил, что пан-
демия объединила организации раз-
личного уровня, как частные, так и 
государственные, чтобы противостоять 
опасному вирусу. Минздрав Челябин-
ской области вкладывается в развитие 
магнитогорской госпитальной базы, 
благодаря чему в городе увеличилось 
количество компьютерных томографов. 
Также недавно компания «Новатэк» 
передала врачам Магнитогорска десять 
тысяч защитных костюмов.

Глава города не скрывал, что все на-
сущные потребности медучреждений 
удовлетворить пока не удаётся: нехватка 
врачей и другие сложности. Но ситуация 
находится под контролем: есть надежда 
сдержать наступление инфекции и до-
браться до тенденции к сокращению 
случаев заболевания и выздоровлению 
горожан. Есть у города и более масштаб-
ные планы.

– Построить в городе совершенно 
новый, современный медицинский ком-
плекс, который практически способен 
вывести из работы уже существующие 
устаревшие и обветшавшие больничные 
корпуса, – рассказал Сергей Бердников. 
– К сожалению, в том состоянии, в каком 
они сейчас, нецелесообразно приводить 
их в современный вид. Уже не первый год 
этот проект продвигается на областном 
уровне: уже проработан в планах техни-
ческого задания, просчитан и сегодня 
находится на этапе предварительного 
проектирования. Проект будет реализо-
ван на территории парка «Притяжение», 
земли там уже выделены, процесс по-
шёл. Но эта работа потребует не одного 
года. А жить и лечиться надо сегодня. 
Поэтому все усилия сейчас направлены 
на решение текущих проблем. 

 Ольга Балабанова

ПАО «ММК» продолжает поддерживать город в трудных условиях, 
связанных с пандемией коронавирусной инфекции

Всегда там, где важнее
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Сергей Бердников


